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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Образовательная программа бакалавриата, реализуемая Институтом сервиса, туризма и 

дизайна (филиалом) СКФУ в г. Пятигорске, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВПО «СКФУ» с учетом 
потребностей рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика».   

В настоящей образовательной программе определены:  
 - планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом; 
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы; 

- требования  к реализации образовательной программы; 
- ресурсное обеспечение образовательной программы. 
Направленность (профиль)  –  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Присваиваемая квалификация – бакалавр. 
Форма  обучения  –  очная,  заочная. 
Язык  реализации  образовательной  программы  - русский. 
При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов данная 

образовательная программа адаптируется с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. Образовательный процесс для лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется в 
соответствии с «Положением об организации образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГОАУ  ВО Северо-Кавказский 
федеральный университет». 

 
1.1 Список нормативных документов для разработки образовательной программы 

высшего образования 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
действующей редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «30» ноября 2015 г. №1327; 

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061  «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в действующей 
редакции); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 19 декабря 2013 г. №1367; 

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №636 

-Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо – Кавказский федеральный университет» 



 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
апреля 2012 г. №355. 

1.2 Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

1.2.1. Миссия образовательной программы высшего образования 
      Миссия ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» состоит в подготовке 
экономистов - бухгалтеров, обладающих компетенциями, установленными ФГОС ВО, 
способных на основании компетентности в профессиональной области работать в любых 
учреждениях и организациях, органах государственной и муниципальной власти, в 
подразделениях любых организаций, занимающихся экономической и учетной 
деятельностью, в учреждениях сферы образования соответствующей направленности, 
участвовать в разработке управленческих решений направленных на повышение 
эффективности профессиональной деятельности, конкурентоспособных на российских и 
международных рынках труда.  

                                                      
1.2.2. Цель образовательной программы высшего образования 

Целью  ОП  ВО  является  профессиональная  подготовка  выпускника  в соответствии  с  
уровнем  развития  экономики,  формирование  грамотной, социально ответственной 
личности. В  области  обучения  общими  целями  образовательной  программы  по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» являются: 

-  подготовка  в  области  основ  гуманитарных,  социальных, экономических, 
математических и естественнонаучных знаний; 

Получение  высшего  образования, позволяющего выпускнику: 
- развивать  способности  по  формированию,  анализу  и  использованию для  управления  

информации  об  основных  финансовых  показателях организаций; 
- по  улучшению  использования  экономического  потенциала хозяйствующих  субъектов  

и  рациональной  организации  их  финансово-экономических отношений;  
-  по  профессиональному  обслуживанию  функционирования хозяйственных субъектов 

различных форм собственности;  
- по  содействию  защите  экономических  интересов  и  собственности физических и 

юридических лиц; 
-  обладать  универсальными  и  предметно-специализированными компетенциями,  

способствующими  его  социальной  мобильности  и устойчивости на рынке труда. 
 В  области  воспитания  общими  целями  образовательной  программы являются:  

формирование  социально-личностных  качеств  студентов: целеустремленности, 
организованности,  трудолюбия,  ответственности,  гражданственности,  
коммуникативности,  толерантности,  повышение  их  общей культуры. 
 

1.2.3. Срок получения высшего образования по образовательной программе 
Нормативный срок обучения по очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. В заочной 
форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий – 4 года 6 
месяцев.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, срок обучения составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на один год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения.  



 

1.2.4. Трудоемкость образовательной программы высшего образования 
Трудоемкость образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
бакалавра, практики и время, отводимое на контроль качества освоения образовательной 
программы. Объем образовательной программы для очной формы обучения за один учебный 
год составляет 60 з.е. 

Содержание  Трудоемкость в неделях 
ОФО ЗФО 

теоретическое обучение  134 156 
экзаменационные сессии 24 27 
практика, в т.ч. 12 12 
учебная практика 2 2 
производственная практика 4 4 
преддипломная практика 6 6 
государственная итоговая аттестация, в т.ч. 4 4 
подготовка к защите и защита выпускной 
квалификационной работы 

2 2 

подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 2 2 
каникулы 34 35 
Итого: 208 234 

 
Содержание  Трудоемкость в 

зачетных единицах 
ОФО ЗФО 

теоретическое обучение  216 216 
экзаменационные сессии 
практика, в т.ч. 18 18 
учебная практика 3 3 
производственная практика 6 6 
преддипломная практика 9 9 
государственная итоговая аттестация, в т.ч. 6 6 
подготовка к защите и защита выпускной 
квалификационной работы 

3 3 

подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 3 3 
Итого: 240 240 

 
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной 

программы высшего образования 
Абитуриент должен: 
Иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании. 
Успешно пройти вступительные испытания. 
Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в соответствии с Правилами 

приема в СКФУ. 
 

1.4 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 

присвоением квалификации (степени) «бакалавр» включает: 



 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 
 

1.5 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
освоивших программу бакалавриата, являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;  
- функционирующие рынки; 
- финансовые и информационные потоки; 
- производственные процессы.  

 
1.6 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ориентирована 
на следующие виды профессиональной деятельности:  

Основной вид деятельности: 
- аналитическая, научно-исследовательская. 
Дополнительные виды деятельности: 
- расчетно-экономическая; 
- учетная. 

 
1.7 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на которой (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
расчетно-экономическая деятельность: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 



 

- разработка экономических разделов планов коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, их объединений, органов 
государственной власти и местного самоуправления ; 

учетная деятельность: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской отчетности; 
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 
1.8 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы высшего образования 
Результаты освоения ОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи,» методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 



 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);  

учетная деятельность: 
- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 
При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные 
к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 
бакалавриата. 



 

1.9 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации образовательной программы высшего образования 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется: учебным 
планом подготовки бакалавра с учетом его профиля; годовым календарным учебным 
графиком, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; а так же методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
1.9.1 Календарный учебный график 

Календарный  учебный  график  разработан  в  соответствии  с требованиями  
образовательного стандарта  высшего образования по данному направлению подготовки. 

В  графике  указывается  последовательность  реализации  ОП  ВО  по годам,  включая 
теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики, итоговую государственную 
итоговую аттестацию, каникулы. 

 
1.9.2. Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации программ 
бакалавриата, сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», внутренними 
требованиями Университета. 

Учебный план утверждается ученым советом Университета. 
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОП 

(дисциплин (модулей), практик), которые обеспечивают формирование компетенций. 
Указана общая трудоемкость дисциплин (модулей) практик в зачетных единицах, а также их 
общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой и вариативной частям 
программы бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятельно в 
объеме, установленном данным ФГОС ВО. 

 
1.9.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

В образовательной программе по направлению подготовки  38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» приведены рабочие 
программы всех учебных дисциплин (модулей) базовой, вариативной частей учебного плана 
и дисциплин по выбору обучающегося. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие компоненты: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 цель и задачи освоения дисциплины; 

 связь с предшествующими и последующими дисциплинами учебного плана; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий; 



 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля); 

 перечень учебно-методического и информационного обеспечения 
дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 
1.9.4 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», раздел образовательной 
программы бакалавриата «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации образовательной программы предусмотрены следующие виды 
практик: 

- учебная; 
- производственная;  
- преддипломная. 
Тип учебной практики:  
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 
Способы проведения учебной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
Типы производственной практики: 
- научно исследовательская работа; 
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 
- преддипломная практика. 
Способы проведения производственной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
Преддипломная  практика  проводится  для  выполнения  выпускной 

квалификационной работы. 
При реализации образовательной программы предусматривается проведение учебной 

практики  (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).  

Цель учебной практики: формирования и закрепления профессиональных знаний.       
Задачами учебной практики являются:  
– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения в вузе по дисциплинам 
гуманитарного социального и экономического и математического циклов;  



 

– овладение профессионально-практическими навыками на основе закрепление, 
углубление и расширение теоретических знаний, умений;  

– изучение особенностей профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности;  

– приобретение и расширение практических навыков аналитической, 
научно-исследовательской, расчетно-экономической, учетной видов профессиональной 
деятельности;  

- формирования умений применять их при решении конкретных экономических задач.  
Проведения учебной практики предусмотрено в организациях реального сектора 

экономики, с которыми заключены договора. Формой отчетности, по результатам 
прохождения практики, является отчет, который защищается руководителю практики от 
образовательной организации. По итогам отчета выставляется оценка (дифференцированный 
зачет). 

Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний, 
полученных при изучении профильных дисциплинам, приобретения опыта 
научно-исследовательской работы, а так же практического опыта деятельности организаций 
различных форм собственности. 

Практика студентов организуется на основании заключенных договоров о 
сотрудничестве с ФГАОУ ВО «СКФУ».  

По  окончании  каждого типа практики студентом  составляется  отчет  о  практике, 
который защищается руководителю практики от образовательной организации. По  итогам  
отчета  выставляется оценка (дифференцированный зачет). 

Для каждого типа практики разработаны программы, которые включают в себя:  
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  
- указание места практики в структуре образовательной программы; 
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в часах;  
- содержание практики; 
- указание форм отчетности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике;  
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики;  
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.  
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

проводиться с  учетом состояние здоровья и требований по доступности. 
Оценивание результатов практик, осуществляется в соответствии с Положением  об  

организации  и  проведении  практик обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры с СКФУ. 

 
1.9.5. Особенности освоения дисциплин (модулей) лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 



 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в 
отдельных группах. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе 
лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) 
обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 
увеличенным шрифтом, 

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 
крупный шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется 

увеличивающее устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей) 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

2.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Для оценки поэтапной и последовательной оценки сформированности оценки 
обучающихся разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают:  контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; банки 
тестовых заданий и компьютерных тестирующие программы; примерную тематику 
курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. 

Оценочные средства разработаны для проверки качества формирования компетенций 
и являются действенным средством не только оценки, но и, главным образом, обучения. 



 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся по ОП осуществляется в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования в СКФУ, Положением 
о выполнении и защите курсовых работ (проектов) в ФГАОУ ВО «СКФУ». 

Обучающиеся в ФГАОУ ВО при промежуточной аттестации сдают в течение 
учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и 
зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. За весь период обучения 
обязательным является выполнение курсовых работ.  

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации 
обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  или  практике,  входящий  в  состав соответственно  
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  или  программы практики, включает: 

  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в процессе 
освоения образовательной программы; 

  описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые для  оценки  
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности, 

характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения 
образовательной программы; 

  методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания знаний,  умений,  
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
2.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в  себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же шкал 

оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
 

3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1 Кадровое обеспечение  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», образовательная 
программа обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 
организациями, а также лицами привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 
условиях гражданско-правового договора.: 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 



 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 
3.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение 

Каждый обучающийся в течении всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 
электронной информационно-образовательной среды организации.  

Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда 
филиала обеспечивают возможность доступа обучающихся из любой точки в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории организации, так и вне ее.  

Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда 
филиала обеспечивают:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам, дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации, 
и результатов освоения основной образовательной программы бакалавриата; 

- формирования электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранения работ 
обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

- взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредствам сети «Интернет».    

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по программе 
бакалавриата.  

Обеспечен доступ к следующим современным информационным ресурсам: 
- Росстат– www.gks.ru; 
- Международная реферативная база данных – www.scopus.com; 
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 
www. Biblioclub.ru; 
- Электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com; 
- Научная электронная библиотека e-Library – elibrary.ru; 
- Справочно-правовая система (СПС, КонсультантПлюс) - www.consultant.ru  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам и ежегодно обновляется.  

В случае наличия обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья они обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 
ресурсами в формах адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечена 
учебно-методической рекомендацией и материалами по всем учебным дисциплинам 
(модулям), практики, государственной итоговой аттестации. 



 

3.3 Материально-техническое обеспечение 
Для реализации ОП, Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 
самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования.  

Необходимый для реализации данной программы перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

- лекционные аудитории с наборами демонстрационного оборудования и учебно- 
наглядных пособий обеспечивающим тематические иллюстрации, соответствующие 
примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программа дисциплин 
(модулей). Специальные помещения укомплектованы специализированный мебелью и 
техническими средствами обучениями, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории; 

- специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 

- специализированные лаборатории, оснащенные современным оборудованием; 
- помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечение доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 
3.4 Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме 
не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования и направления 
подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 
образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 
подготовки. 

 
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Концепция  воспитательной работы определяют воспитание как целенаправленный 
процесс формирования у  студентов высоких гражданских, морально-нравственных, 
психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в соответствии с 
предъявляемыми обществом социальными и  педагогическими требованиями.  

Основной целью воспитания, осуществляемого  ФГАОУ ВО «СКФУ», является 
создание  условий  для самореализации личности выпускника университета в гармонии с 
самим собой и  обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим 
направлением в  воспитательной деятельности университета.  

Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета определяется тем, 
что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство студентами культурных ценностей и 
социального опыта, готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности 



 

и самостоятельной  творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является 
готовность и способность студентов, будущих профессионалов к самоизменению, 
самостроительству, самовоспитанию.  

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов 
Университета, единство социально-профессионального и  общекультурного развития; 
целевое единство научной, учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер 
деятельности Университета; тесная связь основных направлений воспитательного процесса 
обеспечивается комплексным, системным подходами. Выбор  приоритетных направлений 
воспитательной работы Северо-Кавказского федерального университета связан с двумя 
взаимодополняющими уровнями: 

 первый уровень предполагает развитие у студентов социальной компетентности, под 
которой понимаются знания и умения в области взаимодействия с людьми и 
общественными институтами, владение приемами профессионального общения и 
поведения и может рассматриваться как мера личностной зрелости; 

 второй уровень связан с формированием профессиональной компетентности,  которая 
определяется как интегральная характеристика деловых и личностных качеств 
специалиста, отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные для 
осуществления конкретного рода деятельности, а также нравственную позицию.  

Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим традиционным 
направлениям:  

-  интеллектуальное воспитание;  
-  духовно-нравственное воспитание;  
-  гражданско-патриотическое воспитание;  
-  эстетическое воспитание; -  физическое воспитание;  
-  правовое воспитание;  
- экологическое воспитание; -  воспитательная деятельность по профессиональному 

развитию студентов;  
-  развитие студенческого самоуправления;  
-  развитие проектной деятельности;  
-  профилактика асоциальных форм поведения.   

 


